
Информация отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии

за период с 13 марта  по 19 марта 2020 г.

Расследование случаев инфекционных заболеваний в составе комиссии ОЗ по профилактике ИСМП 6 случаев: 1 случай в Доме ребенка, 3 случая в УЗ «Могилевская 
областная детская больница», 2 случая в УЗ «Могилевская городская больница СМП». 
Выборочная проверка УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника».
Мониторингом согласно Приказа УЗ «Могилевский зон ЦГЭ» №71б от 17.05.18г. “О проведении мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в 
организациях здравоохранения” в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период подъема заболеваемости ОРВИ охвачены 8 ОЗ: УЗ 
«Могилевская городская больница СМП», УЗ «Могилевская областная больница», УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Могилевская больница №1», УЗ 
«Могилевский областной кожно-венерологический диспансер», УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер», УЗ «Могилевская инфекционная 
больница», ЧУП «Зрение». По результатам мониторинга руководителям ОЗ направлены рекомендации по устранению нарушений. 
Мониторингом по вопросу  соблюдения санитарного законодательства в аптеках, в т.ч. по вопросу соблюдения санитарно-противоэпидемического режима в период 
подъема заболеваемости ОРВИ, охвачены 3 аптеки РУП «Фармация»: аптеки №№7,190,198 РУП «Фармация». По результатам мониторинга руководителю аптек будут 
направлены рекомендации по устранению нарушений.
Рассмотрение электронного обращения гр. Андрейчикова И.В. 
Обследование объекта «Строительство медицинского центра по ул.Б.-Бирули. 1 пусковой комплекс» с целью приемки объекта в эксплуатацию.
Участие в административном обходе в 12 ОЗ: УЗ «Могилевская областная психиатрическая больница», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов ВОВ»», УЗ 
«Могилевская  поликлиника №12», ОАО «Могилевская областная хозрасчетная стоматологическая поликлиника», УЗ «Могилевский областной лечебно-диагностический 
центр», УЗ «Могилевский областной диспансер спортивной медицины», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», УЗ «Могилевская областная больница», 
УЗ «Могилевская поликлиника №4», УЗ «Могилевская центральная поликлиника», УЗ Могилевская областная станция переливания крови», УЗ «Могилевская детская 
поликлиника №4».
Работа с текущей документацией: подготовка ответов по запросам ОЗ государственной и негосударственной формы собственности, согласований, информационных 
писем, планов работы, заключений и т.д.
Консультации частных предпринимателей с выездом на место.
Проведение информационно-просветительной работы по вопросам профилактики ОРИ, гриппа, коронавирусной инфекции;
Примеры нарушений, выявляемых в ходе мониторинга в ОЗ и аптеках:
- допускается хранение в открытом виде уборочного инвентаря для уборки туалета;
- универсальная аптечка для оказания первой медицинской помощи не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством 
здравоохранения;
- на посту №1 отделения анестезиологии и реанимации умывальник не оборудован краном с локтевым (бесконтактным, педальным и прочим не кистевым) управлением;
- не обеспечен контроль качества проведения уборки в рамках программы производственного контроля с проведением микробиологического мониторинга объектов 
внешней среды.
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